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ность приобретают различного рода мероприятия, обеспечивающие формирование пространства, 

для взаимодействия бизнеса и образования, в частности – бизнес–школы и другие форматы прове-

дения стартап мероприятий. Стартап мероприятия получили широкое распространение в зарубеж-

ных ВУЗах, практическая реализация бизнес–идей осуществляется на базе инновационных инку-

баторов (Республика Польша), постоянно действующих конкурсов, с последующим инвестирова-

нием (Российская Федерация). Министерством экономики Республике Беларусь  разработан и ко-

ординируется План мероприятий по организации в регионах startup–школ и проведению регуляр-

ных интерактивных конкурсов инновационных бизнес–проектов для начинающих предпринима-

телей с обязательным участием частных инвесторов. В соответствии с планом в УВО «Полесский 

государственный университет» организована Бизнес–школа, ее работа состоит из двух циклов в 

год, каждый из которых заканчивается деловым мероприятием, позволяющим подвести итоги ра-

боты над проектами. Проекты разрабатываются как в рамках действующих в ПолесГУ научных 

лабораторий, так и в рамках проектных групп, формируемых под бизнес–идею из числа студентов 

различных специальностей, подготовка по которым ведется в университете. Полугодичный цикл 

работы Бизнес–школы позволяет осуществлять доработку проектов в течение года, а на конкурс 

представлять идеи, готовые к практической реализации и коммерциализации. Доработка идей 

осуществляется на базе научно–технологического парка ООО «Технопарк «Полесье», учредите-

лями которого являются УВО «Полесский государственный университет», Государственный ко-

митет по науке и технологиям в лице Белорусского инновационного фонда, Пинский городской и 

районный исполнительные комитеты в лице их профильных управлений. Работа по формирова-

нию проектных групп, планированию работы Бизнес–школы и оценке эффективности проектов 

осуществляется Учебной лабораторией «Бизнес–центр», реализующей проект «Бизнес–консалтинг 

образование». Деловые мероприятия проводятся с привлечением ведущих бизнесменов и предста-

вителей органов власти, что позволяет получить квалифицированные консультации и поддержку в 

реализации проектов. В первом полугодии 2014 года в УВО «Полесский государственный универ-

ситет» было проведено 6 бизнес–школ, их итогом стал Инвест–уикенд, на котором было представ-

лено 17 проектов, с различной степенью инновационности. 

Реализация серии деловых мероприятий на базе университета позволяет сформировать среду, 

обеспечивающую взаимосвязь интересов бизнеса, науки и образования, а также коммерциализа-

цию научных разработок ВУЗов.  
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Важными компонентами экологического менеджмента в условиях рыночной экономики явля-

ются экономическое стимулирование на государственной основе и всевозможная поддержка при-

родопользователей, а также целый комплекс государственных мер, направленных на соблюдение 

природопользователями основных мер по охране окружающей среды [1]. 
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Немаловажным фактором совершенствования эколого–экономического механизма является со-

здание и функционирование на местах сугубо экологических фондов, облегчающих в значитель-

ной степени деятельность региональных природоохранных служб и их различных подразделений 

[2]. 

При наличии значительного количества вредных загрязняющих веществ делается вывод о том, 

что данный регион является неблагополучным в экологическом плане [3, c. 117]. 

Оценка экологического состояния окружающей среды в рамках той или иной промышленно–

развитой территории обычно основывается на суммарной величине экономического ущерба, при-

чиняемого отдельно взятыми ингредиентами природной среде. В основе такой оценки является 

плата за выбросы загрязняющих веществ в природную среду и размещение отходов. Механизм 

этого феномена заключается во взимании по определенным нормативам со всех природопользова-

телей определенной платы за выбросы веществ в атмосферу от стационарных и передвижных ис-

точников, а также за оседание загрязняющих веществ в водных структурах и формирование вели-

чины отходов [4, с. 21]. 

Выбирая варианты перехода к устойчивому развитию, различные проекты и направления эко-

логизации экономики, необходимо иметь критерий оценки лучшего проекта, варианта или направ-

ления. Можно говорить, например, об улучшении здоровья, сохранении биоразнообразия и т.д.[5]. 

В управлении природопользованием и охраной окружающей среды серьезное место принадле-

жит эколого–экономическому прогнозированию и планированию [6, c. 126]. 

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Беларуси со-

хранился ряд типичных для последних лет проблем. Основные из них связаны с радиоактивным 

загрязнением территории, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 

деградацией почв, накоплением отходов производства и потребления [7]. 

Основная проблема природной среды – экологическая ситуация в стране и ее влияние на здоро-

вье населения. Ключевыми здесь являются показатели заболеваемости и продолжительности жиз-

ни. Были сделаны выборки по факторам, которые влияют на социально–экономические парамет-

ры. Получили уравнения регрессии следующего вида: 

У1=40560,22+110,8х1+159,98х2–261,07х3+426,24х4+1092,6х5+34,52х6, (1) 

У2=72,503–0,023х1–0,015х2+0,002х3–0,0197х4–0,104х5–0,0004х6,                 (2) 

 
где У1 – заболеваемость населения, на 100000 человек населения; 

 У2 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; 

 х1 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т; 

 х2 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от мобильных источников, тыс. т; 

 х3 – использование воды на различные нужды, млн. м
3
; 

 х4 – отведение сточных вод в водные объекты, млн. м
3
; 

 х5 – среднее содержание свинца в почве, мг/кг; 

 х6 – среднее содержание нитратов в почве, мг/кг. 

 

Расчет удельного веса каждого из рассматриваемых факторов на величину заболеваемости и 

продолжительности жизни населения проведен путем подстановки средней величины фактора в 

уравнение, в результате чего получили, что заболеваемость населения составит 86426,1 на 100 

тыс. чел., а продолжительность жизни – 65,97 года: 

Необходимо отметить, что в выборке имеется максимальное и минимальное количество загряз-

нений, которые по–разному оказывают влияние на результат.  

Подставив в уравнения минимальные и максимальные значения факторов, пришли к следую-

щему выводу: при снижении до минимального количества загрязнений можно уменьшить заболе-

ваемость на 26% и увеличить продолжительность жизни на 4%, при увеличении до максимального 

количества выбросов и загрязнений наблюдается увеличение заболеваемости на 18% и сокраще-

ние продолжительности жизни на 5,8% в год.  

Используя уравнение регрессии влияния экологических факторов на заболеваемость (1) и сред-

ние значения этих факторов, было выявлено, что наибольшее влияние на заболеваемость оказыва-

ет объем сточных вод. 

Экологическое состояние регионов, а вместе с ними и качество жизни населения можно улуч-

шить, используя средства государственного бюджета. Прогноз расходов на здравоохранение по 

государственному бюджету Республики Беларусь в 2015 году составит 23243,91 млрд. руб. 
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Поскольку наибольшее влияние на заболеваемость оказывает объем сточных вод, то средства, 

предоставленные государственным бюджетом, необходимо направить на охрану и использование 

водных ресурсов, в данном случае это приобретение предприятиями очистных сооружений, по-

скольку не на каждом предприятии таковые имеются. 

В качестве очистного сооружения предполагается использовать установки очистки сточных вод 

‖Тверь― производительностью от 30 до 1500 куб.м. в сутки. Стоимость этой установки – 896,7 

млн. бел. руб. [8]. Всего необходимо затратить 896,7 млн. руб.×15536 = 13931,131 млрд. руб. За 

счет государства будет покрыто 40% этих расходов, остальную часть – 60% – необходимо выпла-

тить самим предприятиям. Это около 298,2 млн.руб. В целях упрощения этих выплат со стороны 

государства можно прибегнуть к льготному кредитованию. 

Поскольку данные мероприятия рассчитаны только для водных ресурсов, то необходимо по-

считать социальный эффект. Для этого используем уравнение регрессии влияния экологических 

факторов на заболеваемость (1) и средние значения этих факторов, кроме сточных вод. Этот пока-

затель необходимо рассчитывать для минимального количества загрязнителей. Таким образом, за 

счет проведения данных мероприятий заболеваемость населения можно сократить до уровня 

62833,57 на 100 тыс. чел., или на 37,5%. 

Итак, чем меньше уровень загрязнения регионов и республики в целом, тем ниже заболевае-

мость населения и продолжительность жизни выше. 

Разработанные подходы к оценке влияния экологии на качество жизни населения, могут стать 

основой для разработки экологических планов в регионах республики. 
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Качество создается на всех стадиях производства. Товар не может быть качественным, если он 

не нужен потребителю. В основе качества товара лежит определение потребностей потребителя. А 

это, в свою очередь, определяет маркетинг. Требования к качеству охватывают стадии закупок, 

найма персонала, производства, хранения и доставки, и на каждой из них есть свои методы и ин-

струменты достижения качества. Успешная работа организации и создание благоприятных усло-

вий производства или оказание услуг тесным образом взаимосвязаны с процессами управления 

материальным обеспечением. Чем точнее рассчитывается потребность в материалах, тем меньше 

должна быть величина страховых запасов и возможное отклонение от плана. 
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